


ООО  НПП  «Информсистема»
 (основано в 1990г.)

представляет:

Кабели предназначены для использования на распределительных 
участках и в качестве абонентской проводки при организации 

сетей широкополосного доступа, интернет-телефонии, на 
городских, корпоративных и сельских сетях связи, а также при 

организации традиционной телефонной связи.

«Применения цифровых малопарных кабелей  в 
сетях смешанной топологии: широкополосный 

доступ,  FTTB c доставкой абоненту Fast 
Ethernet»





Для создания среды передачи для сетей 
широкополосного доступа, удовлетворяющей современным, 

все возрастающим требованиям, коллективом НПП 
«Информсистема» совместно с ЛОНИИС были разработаны и 

утверждены технические условия на малопарные 
высокочастотные кабели на основе «витой пары». 

ТЦПмПп 2х2х0,64(0,9) ТЦППт 4х2х0,52



Внутридомовая:
Кабели малопарные для ШПД серии ТЦПТрадиционный аналог

ТРП

ТЦПВп

         При изготовлении оболочки кабеля для 
внутридомовой разводки применяются материалы, не 
распространяющие горение.

ТЦПВ

Типоразмеры кабелей подобраны так, 
чтобы заменить «традиционные» провода 

и кабели: ПРППМ, П274 М, ТРП.

ТРВ



Кабели малопарные для ШПД серии ТЦПТрадиционный аналог

Воздушная:

ПРППМ

П 274м

ТЦПмПпт

ТЦПмПт ТЦППт

Типоразмеры кабелей подобраны так, 
чтобы заменить «традиционные» провода и 

кабели: ПРППМ, П274 М, ТРП.

ТЦПмП



Подземная:
Кабели малопарные для ШПД серии ТЦПТрадиционный аналог

ТЦПмПп
КСПП

На деревянном барабане помещается до 2км. 
кабеля ТЦПмПп 2*2*0,9

Типоразмеры кабелей подобраны так, чтобы 
заменить «традиционные» провода и кабели: 

ПРППМ, П274 М, ТРП.

Конструкция этого кабеля является 
экономичным аналогом кабеля КСПП, там 
где допустимо использование кабеля без 

брони и экрана.



Кабель с водоблокирующими нитями ТЦППтв

ТЦППтв 1х2х0,64

Сравнение зависимостей вносимого затухания от частоты для кабелей
ТЦППтв и ТЦППт от времени пребывания в воде



Нормирование параметров кабелей электросвязи для ШПД (ГОСТ Р 53538-
2009) и кабелей СКС (ГОСТ Р 54429-2011)

Параметры
ГОСТ Р 53538 «Кабели с 
медными жилами для 

широкополосного доступа»

ГОСТ Р 54429 «Кабели связи 
симметричные для 

цифровых систем передачи»

Рабочая емкость пары на 
частоте 1 кГц

45±5 нФ/км для кабелей без 
гидрофобного заполнения Не более 5,6 нФ/100м

Омическая асимметрия жил в 
паре, не более, % 1,0 От 2,0 до 3,0 в зависимости 

от категории кабеля

Коэффициент затухания, 
дБ/100 м, не более Не нормируется

2,1 на частоте 1 МГц 
6,5 на частоте 10 МГц

22,0 на частоте 100 МГц

Переходное затухание на 
ближнем конце, дБ,

не менее

60 на частоте 0,16 МГц
55 на частоте 1,1 МГц
50 на частоте 2,2 МГц

65,3 на частоте 1 МГц
50,3 на частоте 10 МГц
35,3 на частоте 100 МГц

Защищенность между цепями 
на дальнем конце, дБ,

не менее
40 в диапазоне частот

до 2,2 МГц
64,0 на частоте 1 МГц
44,0 на частоте 10 МГц
24,0 на частоте 100 МГц



Кабели предназначены для использования на 
распределительных участках и в качестве абонентской 

проводки при организации сетей широкополосного доступа.

*



2х2х0,64**

*



Признаки легитимности продукции

 Испытание продукции в отраслевом институте
 Декларация на соответствие выполнения требований:
      "Правила применения кабелей связи с металлическими
      жилами" 
 Сертификат таможенного союза
 Добровольный сертификат
 Протоколы испытания завода изготовителя



Одновременная передача данных по технологиям ADSL 2+ и SHDSL 
в одном кабеле ТЦП…П… (используются модемы «Натекс»)



Одновременная передача данных по технологиям ADSL и SHDSL 
в одном кабеле ТЦП…П… (используются модемы «Натекс»)



Примеры применения кабелей ТЦП…П…



Сравнение кабелей 

•Кабель ТПП 10х2х0,5
число пар   – 10
диаметр ТПЖ   – 0,5 мм
число пар занятых цифровым 
сигналом   – 3, 10
защищенность 
  на дальнем конце   – 40дБ
переходное затухание на 
  ближнем конце   – 40дБ
запас помехозащищенности    – 6дБ
помехи                                – 140дБм/Гц

•Кабель ТЦПП 10х2х0,5
число пар   – 10
диаметр ТПЖ   – 0,5 мм
число пар занятых цифровым 
сигналом   – 3, 10
защищенность 
  на дальнем конце   – 60дБ
переходное затухание на 
  ближнем конце   – 73дБ
запас помехозащищенности   – 6дБ
помехи                               – 140дБм/Гц

Технология передачи данных: ADSL 2+, SHDSL 128 TCPAM, 
VDSL2.



Результаты расчета скоростного потенциала абонентской линии 
выполненной кабелем ТПП 10х2х0,5 и кабелем ТЦПП 10х2х0,5 по 

технологии ADSL 2+



Результаты расчета скоростного потенциала абонентской линии 
выполненной кабелем ТПП 10х2х0,5 и кабелем ТЦПП 10х2х0,5 по 

технологии SHDSL 128TCPAM



Результаты расчета скоростного потенциала абонентской линии 
выполненной кабелем ТПП 10х2х0,5 и кабелем ТЦПП 10х2х0,5 по 

технологии VDSL2



Разница в скорости передачи по технологиям:

ADSL2+ SHDSL 128 TC PAM VDSL2

Использование цифровых кабелей позволит:
 Увеличить длину абонентской линии – подключить удаленных
абонентов, которым ранее подключение было недоступно

 Увеличить стоимость тарифных планов при увеличении
скорости передачи

 Расширить спектр предоставляемых услуг 

+

+

 Сократить затраты по модернизации кабельной линии – срок
эксплуатации кабеля ТЦПП 15 лет 

+

+

ИТОГО: +



Провода кроссовые станционные с разными шагами скрутки 
ТЦВ / ТЦП

Увеличение переходного 
затухания между цепями с 

различными шагами 
скрутки в диапазоне 
частот 0,04 – 4МГц 

составило от 5 до 15 дБ. 



Передача данных по технологии Fast Ethernet на 
расстояниях, превышающих 100 метров



Передача данных по технологии Ethernet на расстояниях, 
превышающих 100 метров

Марка кабеля
Максимальная длина сети Ethernet 

гарантированная/работоспособная, м
Ethernet           
(10 BASE-T/Т4)

Fast Ethernet    
(100 BASE-T/Т4)

Gigabit Ethernet 
(1000 BASE-T)

UTP 5е 2х2х0,5 180 100 / 110 -
UTP 5е 2х2х0,52 180 100 / 120 -
UTP 5е 4х2х0,5 190 100 / 120 130
UTP 5е 4х2х0,52 190 100 / 130 145
ТЦПВ 2х2х0,64 220 170 / 200 -
ТЦПВп 2х2х0,64 210 170 / 200 -
ТЦПВ 4х2х0,64 200 170 / 200 150
ТЦПП 4х2х0,64 210 170 / 220 -



Примеры применения кабелей ТЦП…П…

153 м

длина 150 м

ИнтернетИнтернет

LAN-кабель Ø 0,52

Проблема!
Как подключить абонента (частный сектор)

к Интернету, если расстояние между
подключенным домом и абонентом

превышает 150м.

Свыше 150 метров
не работает!



Примеры применения кабелей ТЦП…П…

153 м

ИнтернетИнтернет

Если 
завис ???

2,4 GHz

Решение первое. 
Подключение при помощи WIFi.

Достоинства подключения по WiFi: - низкая цена;
- простой монтаж.

Недостатки подключения по WiFi: - хищение роутера;
- низкая скорость;
- неустранимые помехи;
- невозможность подключения IP TV;
- невозможность дистанционной перезагрузки роутера.



Примеры применения кабелей ТЦП…П…

153 м

250 м

ИнтернетИнтернет

ТЦПмПпт 2х2х0,64

11 Мбит/с
max

Решение второе. 
Подключение кабелем ТЦПП.

Достоинства подключения:
- подключение на максимальной скорости;
- подключение  IP TV.



Тестирование кабелей ТЦП… для передачи 
данных по технологии Ethernet на расстояния 

превышающие 100 метров

Тестирование Ульяновского филиала ПАО «Ростелеком»

Кабель ТЦППт 
4х2х0,64

Маршрутизатор 
DIR-300

ПК

IPTV-приставка 
SML-482

93 Мбит/с

Коммутатор Huawei 
S2326TP-EI

Артефактов нет

160 метров



Тестирование кабелей ТЦП… для передачи 
данных по технологии Ethernet на расстояния 

превышающие 100 метров

Тестирование Нижегородского филиала ПАО «Ростелеком»

Кабель ТЦПВ 2х2х0,64

200 метров – 100 Мбит/сПК ПК
сетевая карта Atheros AR8131 

PCI-E Gigabit Ethernet
Controller

сетевая карта Realtek 
RTL8168B/8111B Family PCI-E 

Gigabit Ethernet NIC



Тестирование кабелей ТЦП… для передачи 
данных по технологии Ethernet на расстояния 

превышающие 100 метров

Тестирование Приморского филиала ПАО «Ростелеком»

Кабель ТЦПмПпт 2х2х0,64

230 метров – 94,4 Мбит/с

Ethernet

IP TVУниверсальный 
роутер

ПК

Кабель ТЦПВ 2х2х0,64

210 метров – 93,7 Мбит/с



ТУ 3574-013-12154334-2016 
«КАБЕЛИ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПО ТЕХНОЛОГИЯМ 

FAST ETHERNET И GIGABIT ETHERNET»

Условное 
обозначение кабеля

Длина кабеля, свёрнутого в бухты, м, 
для различных технологий

Ethernet
(10 BASE-T/Т4)

Fast Ethernet
(100 BASE-T/Т4)

Gigabit Ethernet
(1000 BASE-T)

ТЦПВ 2х2х0.52 180 160 -

ТЦПВ 4х2х0.52 190 170 140

ТЦПВ 2х2х0.64 220 215 -

ТЦПВ 4х2х0.64 200 170 150

ТЦПВп 2х2х0.52 200 147 -

ТЦПВп 2х2х0.64 210 147 – 200 -

ТЦПП 2х2х0.52, 
ТЦППт 2х2х0.52 200 160 -

ТЦПП 2х2х0.64, 
ТЦППт 2х2х0.64,
ТЦППтэ 2х2х0.64

200 190 -

ТЦПП 4х2х0.52, 
ТЦППт 4х2х0.52 210 165 170

ТЦПмПп 2х2х0.64, 
ТЦПмПпт 2х2х0.64 200 240 -

ТЦПмПп 2х2х0.9
ТЦПмПпт 2х2х0.9 200 250 -



Комбинированные кабели для систем 
цифрового видеонаблюдения 

КВЦП 4х2х0,52/2х0,5 и КВЦПт 4х2х0,52/2х0,75

НАЗНАЧЕНИЕ:  кабели комбинированные предназначены для передачи 
сигналов в цифровых системах видеонаблюдения, подключения 
питания и/или передачи сигналов управления.

Минимальный срок службы кабелей  – 15 лет при соблюдении условий хранения и 
эксплуатации.
Гарантийный срок эксплуатации кабелей  – 3 года с даты ввода в эксплуатацию. 

Конструкция кабеля: 

- токопроводящие жилы сигнальных пар выполнены 
витой парой категории 5е, электрические параметры 
сигнальных пар соответствуют требованиям ГОСТ Р 
54429-2011.

- провода питания сечением 0,5 или 0,75 мм2 имеют 
изоляцию из поливинилхлоридного пластиката, на 
напряжение до 380В.

- возможно исполнение кабеля с грузонесущим тросом.



Монтаж монолитных конструкций цифрового кабеля 
ТЦПмП, ТЦПмПп, ТЦПмПт, ТЦПмПпт

     С 2006 года Научно-производственное предприятие «Информсистема» выпускает цифровые кабели 
монолитного исполнения марок ТЦПмП, ТЦПмПп, ТЦПмПт, ТЦПмПпт. В 2013 году конструкция кабелей была 

усовершенствована в целях обеспечения удобства разделки кабеля при монтаже. Это позволило отказаться от 
специальных гильз для соединения токопроводящих жил и громоздкого инструмента.

      Так было:



Теперь нет необходимости долго прогревать кабель горелкой, аккуратно разводить жилы, 
ждать пока застынет полиэтилен, удалять получившуюся перемычку.

Это обеспечивается тем, что пара медных изолированных жил, скрученных в спираль 
дополнительно покрывается полиэтилен-терефталатной пленкой, поверх которой наносится 

монолитная, заполняющая все пустоты оболочка под давлением не менее 250 кг/см2.

Монолитные конструкции кабеля 
производства НПП «Информсистема» 
защищены патентом на изобретение. 

Монтаж монолитных конструкций цифрового кабеля 
ТЦПмП, ТЦПмПп, ТЦПмПт, ТЦПмПпт

ВНИМАНИЕ! Снятие оболочки производится при использовании специализированного 
инструмента для снятия изоляции, допускается не прогревать кабель, а сразу 
сдергивать оболочку на необходимую длину фрагментами по 7 – 10 мм.

Инструмент для снятия
          изоляции



Системы индивидуального подвеса для кабелей связи с 
вынесенным тросом типа ТЦППт, ТЦППтв, ТЦПмПт, ТЦПмПпт

Наименование: Анкерный кронштейн СA1500
Производитель: Telenco (Франция)
Назначение: анкерный кронштейн для деревянных, бетонных, 
стальных стоек и столбов из высокоустойчивого сплава алюминия 
для крепления натяжных (до двух анкерных креплений) и 
поддерживающих зажимов, крепится монтажной лентой или двумя 
болтами диаметром 16 мм. Рабочая нагрузка до 15кН, масса 
изделия 110гр.

Наименование: Анкерный кронштейн СА 2000
Производитель: Seсam (Франция)
Назначение: применяются для крепления одного или двух 
анкерных зажимов. К железобетонным, деревянным и 
стальным стойкам, крепится монтажной лентой или двумя 
болтами диаметром 16 мм. Рабочая нагрузка до 20кН, 
масса изделия 350гр.

Наименование: Анкерный кронштейн UPB
Производитель: Telenco (Франция)
Назначение: Универсальный анкерный кронштейн для 
деревянных, бетонных, стальных стоек и столбов из высоко 
устойчивого сплава алюминия для крепления натяжных (до 
пяти анкерных креплений), поддерживающих зажимов и 
крепления тросов, крепится монтажной лентой или одним 
болтом диаметром 16 мм. Рабочая нагрузка до 10кН, масса 
изделия 200гр.



Системы индивидуального подвеса для кабелей связи с 
вынесенным тросом типа ТЦППт, ТЦППтв, ТЦПмПт, ТЦПмПпт

Наименование : Анкерный зажим (клиновидный) AС6 260 
Производитель : Telenco (Франция) 
Назначение: Для 8-образных кабелей со стальным несущим 
проводом, диаметром 3-6мм. Корпус из 
ультрафиолетостойкого полимера, клин из цинкового сплава, 
петля из нержавеющей стали. Рабочая нагрузка 40-100кгс. 

Наименование : Анкерный зажим (винтовой) ЗМК 1 
Производитель : Информсистема (Россия) 
Назначение: анкерный зажим для крепления малопарных (до 4-х 
пар) цифровых кабелей с вынесенным тросом (возможность 
крепления до 2-х кабелей). Рабочая нагрузка до 7,2кН, масса 
изделия 80гр. Крепление под кабель производства НПП 
«Информсистема».

Наименование: Поддерживающий зажим SC30/34 
Производитель : Telenco (Франция) 
Назначение: Поддерживающий зажим для 8-образных 
кабелей с несущим проводом диаметром 4-9мм. Клипса из 
ультрафиолетостойкого полимера, зажим из оцинкованной 
стали. Дугообразные канавка позволяют использовать зажим 
на промежуточных опорах с углом поворота трассы кабеля 
до 25˚. Крепление с помощью ленты или болта.



Системы индивидуального подвеса для кабелей связи с 
вынесенным тросом типа ТЦППт, ТЦППтв, ТЦПмПт, ТЦПмПпт

Наименование: Лента крепления F 207
Назначение: Лента крепления  20X0,7, длина 50м. 
Пластмассовая кассета.

Наименование : Скрепа BIB20
Назначение: Скрепа для ленты, 100 шт. в упаковке.

Наименование : Винтовой инструмент для натяжения лент
Назначение: Инструмент для натяжения монтажной ленты. 
Винтовая модель BT

Наименование: Талреп, скоба
Назначение: применяется для натяжения сегментов 
кабельной линии. 



ИТОГО:

Новые конструкции и нормирование частотных характеристик 
параметров передачи и взаимного влияния в соответствии с 

требованиями цифровых систем передачи для ШПД 
позволяют:

1. Использовать кабель в диапазоне частот от десятков герц до 100 МГц.

2. Монтировать кабель всеми существующими способами прокладки и 
подвески.

3. Организовать на участках протяженностью до 250 метров передачу данных 
со скоростью  до100 Мбит/с (Fast Ethernet).

4. Обеспечить абонентский доступ (уплотнение) по xDSL-технологиям на 
участках до 7 км (диаметр жилы 0,64 мм) или до 12 км (диаметр жилы 0,90 
мм) без регенераторов.

5. Рационально выполнить абонентскую разводку внутри зданий «витой 
парой».

6. Сократить срок окупаемости проектов по строительству и модернизации 
существующей сети доступа.



ООО «НПП «Информсистема»

344055, г. Ростов-на-Дону,
ул. Пескова, 17 «А».

(863) 299-50-98, 290-59-90 – отдел продаж
(863) 222-09-84 – приемная

E-mail: info@informsystema.com
Сайт: www.informsystema.com

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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